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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная дипломная работа посвящена изучению организации 

встречных и временных караулов назначаемые  от отделов  охраны 

исправительного учреждения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что  

организация службы караулов  по конвоированию это интересный и 

сложный процесс, которой изменяется с момента  его формирования и его 

развития по современный этап. 

С января 1999 г. функции конвоирования осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, были возложены на  вновь созданное 

подразделение по конвоированию ГУИН Минюста России.  

Осуществление конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу сопряжено определённым риска. К ним относятся совершения 

побега конвоируемыми лицами; нападения на специальные автомобили и 

специальные вагоны для конвоирования, караулы с целью освобождения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, захвата оружия; дорожно-

транспортного происшествия и т.д. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации службы временных и 

встречных караулов, назначаемых от отделов охраны исправительных 

учреждений по конвоированию. 

Предметом дипломной работы исследования является действующее 

уголовно-исполнительное законодательство РФ, иные федеральные 

законы, имеющие отношение к указанной теме, международные акты в 

сфере прав человека и обращения с осужденными, подзаконные 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации 

службы временных и встречных караулов, назначаемых от отделов охраны 

исправительных учреждений по конвоированию. 
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Целью исследования является изучение сущности общественных 

отношений, складывающихся в процессе  изучение системы 

конвоирования России на различных этапах ее существования и ее 

реформирование, а в частности организации службы  встречного и 

временного караулов. 

Данная цель ставит перед исследованием следующие основные 

задачи: 

Анализ генезиса развития службы конвоирования ,а также понятие и 

виды конвоирования; 

Изучить организацию службы встречного и временного караула по 

конвоированию. 

  Методология и методы исследования. При исследовании 

использовались нормативно-юридический, сравнительно-правовой, 

логический, исторический, статистический, социологический и другие 

методы познания. 

Нормативную базу выпускной квалификационной (дипломной) 

работы составили международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российский Федерации, 

Федеральные законы, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства юстиции российской Федерации, 

Приказы Министерства внутренних дел, Приказы ФСИН России. 

Рассмотрение темы обеспечения конвоирования осужденных к 

лишению свободы в системе исполнения наказаний представляется крайне 

актуальным и значимым. Значимость  рассмотрения данной темы 

подтверждается также и тем, что надежное конвоирование заключенных - 

это и безопасность для общества и государства. 

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить, 

что теме конвоирования посвящено достаточно много исследований в 

разных направлениях. Но наибольший вклад в исследования 
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конвоирования  внесли такие авторы, как Баранов В.И., Зубков А.И., 

Калинин Ю.И., Сысоев В.Д., Тимофеев В.Г., Ялунин В.В. и др. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

изучить организацию встречных и временных караулов, а также выявить 

проблемы которые влияют на организацию конвоирования и разработать 

пути решения проблем подразделений по конвоированию.   

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1. История становления, понятие и виды конвоирования 

1.1 История развития и становления подразделений по конвоированию. 
 

 

До появления пенитенциарной системы вопрос организации  

сопровождения арестантов всегда был актуален  для государства.  В связи с 

этим арестантом нужна была охрана,  надзор и сопровождение. 

Наибольшее значение это имело  в период этапирование арестантов на 

территорию  Сибири.  

Самое первое упоминание о ссылке в российском законодательстве  

связано с  указом от 12 марта 1582 года, а именно ссылка в казаки в 

пограничные города Севск и Курск. Изначально арестантов ссылали на 

Азов, а  с конца XVI века в последствии  развития и появления большого 

количества рудников, фабрик и заводов на территории  Сибири и Урала, в 

следствии чего арестантов стали ссылать на территорию Сибири. Самыми 

первыми ссыльными в  Сибирь стали жители города Углича, осужденные 

по делу об «убиении» царевича Дмитрия и отправленные в Сибирь в 1593 

году. 

В тот момент,  когда наказание в виде каторжных работ стало 

ограничиваться  верховной властью  по срокам и степени тяжести, 

каторжников, отбывших положенный срок, стали оставлять на местах 

ссылки, а не возвращать в родные края. Такая политика проводилась с 

такой целью как  целью освоения богатых сибирских земель, а также для 

того, чтобы выслать преступников дальше от центра страны1
.  

Долговременное время отсутствовала всякая регламентация 

каторжного труда у осуждённых.  

Одной из многих и первых попыток введения  правового 

регулирования каторжного труда ссыльных, определения видов 

                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 6,7.. 
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преступлений, за которые преступников надлежало направлять на 

каторжные работы, исчисления сроков наказания был разработан таким 

политическим деятелем как М.М. Сперанским «Устав о ссыльных», 

введённого 22 июля 1822 г. 

В целом развитие конвоирование можно разделить на такие периоды  

как на досоветский, советский и современный   период становления 

конвоирования. 

Досоветский период становления конвоирования (с 1800 год по 1917 

год). 

    Прежде всего, осужденные, ссылающиеся  в Сибирь,  сопровождались по 

стезям от селения, к селению без профессионального присмотра тем самым   

причиняя местным жителям разное  множество проблем. В тонкости  это 

проявлялось в том, что невольников приходилось привлекать из низших 

слоёв населения таких как крестьян, селяне, что вследствие   отвлекало их  

от выполнения их основных обязанностях и задач в том числе ,от  работ на 

полях. Надзор за конвоируемыми осужденными осуществлялся местными 

жителями населенный пункт, в которые они доставлялись. В силу 

недостаточного обеспечения оружием достаточно часто совершались 

побеги, с последующим совершением преступлении различной тяжести. 

Во времена царствования   Александра I в период с 1807 по 1823 год 

количество ссыльных  в Сибирь достигает 45476 человек (в среднем по 

2675 человек в год). Усилившийся поток ссыльных и каторжан вызывал 

жалобы селян, которых заставляли не только выделять средства  для 

перевозки части этого народа, но и самих участвовать в его сопровождении 

и охране. Перемещение большей  части наиболее опасного для страны 

контингента в Сибирь перетекало в иную, чем колонизация ее просторов, 

сторону, потребовав принятия определенных военно-полицейских мер для 

поддержания «тишины и спокойствия» здесь и в европейской России.  

Виктор Павлович Кочубей  изъяснил своё мнение, что он сторонник 

избавления сибирских крестьян от возложения на них повинности в 
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этапировании арестантов, предлагая возложить «оную на состоящие там 

гарнизоны». Однако военный министр выступил против передачи дела 

этапирование арестантов по сибирским дорогам гарнизонным батальонам, 

указавший  на то, что они комплектуются «почти всегда людьми, 

долговременно служившими и истощавшими уже крепость сил своих»1
. 

Тем не менее Кочубея это не убедило. Он добивается принятия решения о 

финансировании грядущей преобразовании за счет казны. Но все же 

освобождение селян от данной  повинности  затянулось на несколько лет. 

В 1807 году конвоирование арестантов поручили  башкирам и мещерякам. 

В 1810 году данную службу  отдали казакам, обслуживающим 

гражданскую администрацию. В следствии чего возникла нужда  в 

создании специальной конвойной стражи для этапирования и охраны 

ссыльных. 

Организация конвойного дела стала развиваться в правильном 

направлении с   12 марта 1801, а именно с начало правления Александра I. 

В 1807 г. сопровождение  осужденных было возложено на 4 

сибирских полка численностью около 3 тыс. человек, состоящих из 

башкиров и мещеряков, применяемыми в основном для охраны границы. 

Но трудные обязанности вызвали недовольство башкир, кроме того, 

нерегулярная кавалерия, какой были и башкиры, и казаки, оказались 

плохими конвоирами. 

В 1810 г. эти функции были переданы казачьим подразделениям, 

обслуживающим гражданскую администрацию и локализовавшимся на 

восточных границах империи в Сибири в числе около 6 тысяч линейных 

казаков и 2 тысячи казаков городских караульных команд. В то же время 

конвоирование осужденных осуществляли также инвалидные роты и 

команды, которые формировались из бывших военных и ветеранов, 

                                                           
1
 Е.С. Сальникова:  «Положение уголовных и политических ссыльных в Сибири во второй 

половине XIX века сравнительный анализ». 2017. 
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которые по различным причинам, ранению или по возрасту не могли 

продолжать службу в армейских полках1
. 

Отдельный корпус внутренней стражи начал  быстро  формироваться 

в 1811г. и стал первым специализированным подразделением которое 

стало первым аналогом современных специальных подразделений по 

конвоированию исполняющим, правоохранительные функции в сфере 

содержания осужденных во время их перемещения, а также осуществления 

надзора во время их пребывания на пересыльных пунктах и в местах 

остановок этапа.  

В последствии чего  государством издается множество указов, 

которые в той или степени регулировали деятельность данного 

формирования. Однако, стоит отметить тот факт, что конвоирование 

осуждённых на данный  момент  не выделяется в особую , 

специализированную  сферу деятельности государства, так как отдельный 

корпус внутренней стражи формировался в основном из инвалидных 

команд и они не ограничивались лишь перемещением осужденных2
. 

В 1811 году императором Александром I издается несколько указов, 

направленных на создание внутренней стражи. Для внутренней службы 

были привлечены и так называемые инвалидные роты, в состав которых 

входили ветераны войн, имеющие опыт несения службы, но негодные для 

несения службы в строю, которые использовались для охраны 

пенитенциарных учреждений3
. 

17 января 1811 г. по распоряжению военного министра издается 

императорский указ о формировании новых полков на базе гарнизонных 

батальонов. Следующим важным шагом в этом же направлении был 

                                                           
1Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 
современность: Учебное пособие.- М., 2008. С.8 

2
 Фомин О.Е. Корпус внутренней стражи в правоохранительной системе Российской 

империи: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- М., 1999. С.18-20.. 
3
 Указ Александра I от 27 марта 1811 г. военному министру генералу от инфантерии 

М. Б. Барклаю-де-Толли о создании инвалидных рот // Внутренняя и конвойная стража 

России 1811- 1917. С. 46-49 
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императорский указ от 27 марта 1811 г. о создании инвалидных рот. Указы 

от 16 и 17 января, а также 27 марта 1811 года явились законодательной 

основой создания внутренней стражи. 

Следующим важным нормативным актом издаётся  Положение для 

внутренней стражи было принято и утверждено от 3 июля 1811 года  . 

Положение предусматривало для управления внутренней стражей, 

состоящей из губернских батальонов и команд служащих инвалидов, 

создание бригад и округов во главе с окружными генералами. Досконально 

определены обязанности внутренней стражи (воинские и по отношению к 

гражданскому начальству). На внутреннюю стражу возлагалось «обучение 

запасных рекрутских делу военной экзерциции» (подготовка рекрутов)1
. 

Александр 1 уделил достаточно много времени и внимания 

внутренней страже. Только во второй половине 1811 года было издано не 

менее 14 «именных указов», касающихся ее, а всего за это время принято 

более двух десятков различных законодательных актов о внутренней 

страже.  

С 24 июня 1812 г. с вязи c войной против   Наполеоновской 

Францией не позволяло более применять данные полки для осуществления 

функции конвоирования и охраны преступников.  В связи с этим перед 

государством возникла нужда в создании специализированного 

подразделения, наделенного определенными функциями, правами и 

обязанностями. Таким подразделением стал «Отдельный корпус 

внутренней стражи». Но только набравшую обороты  реформу прервала 

Отечественная война 1812 года. Поэтому в 1816–1817 гг. внутренняя 

стража начала  создаваться заново.  

В  период с 1816 по 1817 гг. был основан Отдельный корпус 

внутренней стражи и система этапов и этапных команд на основных 

                                                           
1
 Колпаков Петр Александрович: « Внутренняя стража и Отдельный корпус 

внутренней стражи в 1811—1863 гг.: эволюция организационной структуры военно-

полицейских формирований Российской империи». 2016 г. 
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дорогах, по которым передвигались осужденные1. Команды и помещения 

для ночлега арестантов располагались на расстоянии через 2 почтовых 

станции, таким образом, среднее статистической расстояние между 

этапами внутри России и в Сибири составляло около 100 км. Арестанты 

следовали от этапа к этапу под конвоем солдат соответствующей команды, 

которые передавали арестантов, списки и прилагаемые документы 

следующей команде. С увеличением числа ссылаемых беспорядок 

пересылки все более и более увеличивался. 

Сопровождение  арестантов  была поручена на корпус внутренней 

стражи, распределенной по этапам, поэтому эти команды стали 

именоваться  этапными. С учреждением в 1816 году внутренней стражи 

Сибири на нее постепенно возлагалась обязанность по этапированию 

арестантов, освобождая от выполнения этой задачи башкиров и мещеряков. 

Этапные команды согласно уставу размещались по путям следования  

через одну станцию. Они формировались в составе одного обер-офицера, 

двух унтер-офицеров, 25 солдат и одного барабанщика. Каждой команде 

придавалось по четыре конных казака.  

В команды приказано было набирать людей не фронтовых служилых,  

но не покалеченных , инвалидов , а людей физически и психологически 

здоровых, чтобы они могли носить и использовать оружие. Специально 

было оговорено, что комплектование «этапных команд из людей 

ненадежных не может быть допущено», молодых солдат разрешалось 

зачислять только после двухлетнего стажа в армии.  

С 1817 года стала  в водится этапная система сопровождения 

арестантов. Данная задача  требовало большой организаторской работы. 

Одной из проблем конвойной стражи стало то, что к месту назначения не 

достигало значительное число ссылаемых, не только из-за побегов и 

болезнь, но и за того, что по дороге любой начальник считал себя вправе 

задерживать ссыльного, который на что-нибудь оказывался способным. 
                                                           
1
 Константин Колонтаев «Корпус внутренней стражи Российской империи» 
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Подробно и точно Устав конвойной службы  излагал порядок 

отправления и сопровождения  групп осужденных, правила движения, 

сроки нахождения в пути и время отдыха, правила ведения установленной 

документации и прочее1. Летом не разрешалось сопровождать группы   

более 60 преступников, зимой – 100 и более человек считалось нормой. В 

каждой группе  каторжники отделялись от ссыльных. Практиковалось 

заковывание в кандалы и цепи, прикрепление по несколько человек к 

железному пруту. Значительно позже в России стали применятся 

заковывание осужденных в кандалы и цепи, чем в европейских странах. В 

России осужденных на казнь, ссылку преступников заковывали в кандалы. 

С 28 января 1822 г. было утверждено принятое Комитетом министров 

положение относительно облегчения содержания арестантов, которое 

определило порядок и способ применения оков. 

Служба в гарнизонных батальонах и инвалидных командах 

внутренней стражи была достаточно тяжелой. Постоянные , беспрерывные  

караулы, конвои, усмирительные экспедиции, сопровождение рекрутских 

партий и выполнение различных распоряжений местного начальства хотя 

это и запрещалось, все это очень  изнуряло за долгую службу солдат, не 

способствовало профессиональному  росту и развитию компетентных 

офицеров, толкая их порой на весьма не благородные и негативные 

поступки. Не способствовала делу и  не подходящая практика 

комплектования корпуса. Установка пополнять корпус достойными 

воинскими чинами, сохранившими нравственные качества, хотя и 

утратившими физические силы, по факту  не выполнялась.  

Корпус стал местом куда ссылали непригодных и не подготовленных   

к полевой службе офицеров. Под видом болезненного состояния 

переводились часто безнравственные, аморальные и порочные  люди. 

                                                           
1
 Шелестинский Д.Г.: « Устав конвойной службы - основной закон для чинов конвойной 

стражи России»  // История государства и права, 2006, №4 
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Также ту попадали плохо себя показавшие и с трудом окончившие  военно-

учебные заведения. 

Значительные  трудности испытывали этапные команды. Да и вся 

система сопровождения арестантов требовала значительной 

корректировки. Также свою специфику имели служба конвоирования 

арестантов и служба охраны тюрем. Здесь была необходима особая 

специальная, профессиональная   подготовка кадров , опыт, сноровка, 

хорошо развитые физически и нравственные качества, уметь владеть 

оружием как в повседневной жизни так и в экстренных и неожиданных 

ситуациях . Использование для такой службы неподготовленных людей, 

специально не обученных, неопытных, приводило к всевозможным 

нарушениям службы и нежелательным, а иногда это приводило к 

печальным и  негативным  случаем.  

Служба конвоирования, осуществляемая пешим порядком, изнуряла 

арестантов и самих конвоиров1. Транспортирование заключенных в 

специально оборудованных вагонах по железной дороге и на 

зафрахтованных для этой цели пароходах по водным путям сообщения 

давала экономию средств и сохраняла физические силы людей. Это 

позволяло постепенно сокращать число конвойных команд. 

С 1830 года генералом Пётром Михайловичем  Капцевичем был 

разработан и введен метод конвоирования осужденных, так называемый 

маетный порядок2.После  чего вся территория  Россия начала  покрываться 

сетью этапных путей, главных(больших) и второстепенных(побочных), так 

сказать подходных. Каждая из этапных команда принимала и отдавала 

преступников следующим  командам, встречаясь с ним на полпути между 

этапами  расстояние между которыми в среднем были равны сорока 

                                                           
1
 Иванов Александр Александрович :   «Из истории сибирские этапов XIX века». 2011 г. 

2
 Давыдов Б.Б., Некрасов В.Ф., Сысоев Н.Г., Штутман С.М., Редкол.: Буянов В.П., 

Гаркуша И.О., Зайцев О.А., Некрасов В.Ф., Сальников В.П.: «Внутренняя и конвойная 
стража России 1811 - 1917. Документы и материалы». 
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верстам. В местах встречи команды и передачи арестантов полагалась 

арестантской партии ночной отдых, а в этап – полный дневной отдых .  

Начиная с 1865 и по 1867 года были внесены изменения в правила 

пересылки арестантов в Сибирь: теперь она допускалась только в летнее 

время года и производилась на подводах. Уставом конвойной службы 

утвержденным в июне 1878 года регламентировались функции , порядок  

организации и несения службы конвоя. 

Если до июня 1878 года в сопровождении 200 тысяч арестантов 

принимало участие в сопровождении 15 тысяч нижних чинов внутренней 

стражи, то теперь ежегодно в среднем сопровождалось до 350 тысяч 

арестантов, а имеющиеся конвойные команды состояли из 86 офицеров и 

3347 нижних чинов1. Резервных батальонов, размещенные в уездных 

городах, стали нести основную служебную нагрузку в уездах, а имевшиеся 

в губерниях полевые части приняли на себя гарнизонную службу. Это 

отвлекало, отрывало данные гарнизоны от прохождения   боевой 

подготовки, строевых и других занятий, снижало качество подготовки 

новобранцев. В связи с этим встал вопрос упорядочить службу данных 

гарнизонов.  

Александр III весьма обеспокоенный данным обстоятельством дал 

распоряжение преобразовать  внутреннюю службу в максимально 

короткий срок. В полной мере это касалось службы конвоирования. Она 

довольно существенно возросла. Число арестантов увеличилось в полтора 

раза, конвоиров явно не хватало. Технический прогресс позволил в свое 

время сократить число конвойных команд, но жизнь внесла коррективы. 

На территории  Европейской России находилось всего 16 конвойных 

команд,  а на территории Сибири на главном ссыльном тракте то есть от  

Тюмени до Карийских промыслов всего 47. В то время для империи было 

необходимо, как минимум в десять раз больше. Там где на постоянной 

                                                           
1
 Штутман С.М. На страже тишины и спокойствия: Из истории внутренних войск России 

(1811–1917 гг.). М., 2000 
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основе конвойные команды были не организованны, по распоряжению 

военно-окружных начальников, возлагалось на военные   гарнизоны 

расположенные в этих пунктах.  

Накопленный опыт упразднённой внутренней стражи показал, что 

службу по конвоированию осужденных требует специального 

регулирования. Данные команды оказались в ведомстве двух таких органов 

как Военное министерство и Министерства внутренних дел. В юрисдикции 

военного министерства оказалось главный штаб этапно-пересылочный 

части, а в юрисдикции министерства внутренних дел был главное 

тюремное управление.   Они находились в двойном подчинении. Настало 

время придать им статус самостоятельной воинской структуры, учитывая 

специфические особенности данной службы.  

Комиссия, созданная для выработки предложений по 

преобразованию внутренней службы, пришла к заключению о 

необходимости реорганизации всего тюремного дела как «одного из 

условий ограждения государственного порядка и общественной 

безопасности», а также освобождения армии от охраны тюрем и создании 

особого вида военных команд. С 20 января 1886 года по повелению 

Александра III в соответствии с мнением Государственного Совета создана 

конвойная стража в составе 567 команд1
. 

С конца XIX века на престол вступает Николай II, последний 

российский император. Россия вступает в полосу истории, которую обычно 

именуют кризисом монархии. Первые семнадцать лет XX века в России 

переполнены бурными и драматическими событиями. Две войны, три 

революции, что приводит  к внутренней нестабильности. 

Карательный аппарат  начинает адаптироваться  к новым условиям, 

будучи направленным  на борьбу с массовыми выступлениями и борьбой с 

деятельностью революционных организаций. Для этого начали  

использовать армию, жандармерию, полицию. Исполняла данную роль в 
                                                           
1
 Внутренняя и конвойная стража России. 1811–1917: Документы и материалы. М., 2002 
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частности и  конвойная стража. Нагрузка на конвойную стражу  начинает  

возрастает в связи с тем, что  усиливается  репрессивная деятельность 

властей, а также значительным увеличением числа арестантов. Остаётся 

неизменным ,то что она по прежнему  подчиняется Главному тюремному 

управлению, которое в конце 1895 года переходит из Министерства 

внутренних дел в Министерство юстиции. Штатная численность 

конвойной стражи по большей части остаётся  почти не изменой , но 

организационная структура ее претерпевает ряд изменений в связи с 

перераспределением конвойных команд, сокращением одних и созданием 

других. Параллельно происходит процесс укрепления и усиления их 

посредством более строгого отбора пополнения, улучшения служебной 

подготовки, перевооружения. 

Третьего ноября 1896 года помощник начальника Главного штаба  

генерал-майор Иван Дмитриевич Сапожников был назначен на  пост 

главного  инспектора  по пересылке арестантов и заведующим этапно-

пересылочная часть. Основным методом руководства конвойной службой 

было личное инспектирование. Дело осложнялось двойственностью 

подчинения конвойных команд, их территориальной разбросанностью, 

постоянной нехваткой людей.  

Начиная с  роста  революционных выступлений и введением в ряде 

губерний чрезвычайного положения увеличивался также и поток 

ссылаемых в административном порядке. Зачастую при этом приходилось 

прибегать к помощи военного командования, выделению групп по 

конвоированию  из войск. Что  в последствии стало приводить к 

недоразумениям, а порой и к тяжелым происшествиям из-за 

непрофессиональных  действий неопытных в конвойной службе армейских 

офицеров и солдат. Дело иногда принимало настолько  серьезный оборот, 

что при получении  огласки в прессе, весьма сильно будоражило 

общественность. 



17 

 

Кроме функций по конвоированию специальные подразделения 

осуществляло охрану политического строя, социально- экономических 

отношений и общественного порядка  выполняя одну из важнейших задач 

государственных органов власти. 

Не маловажным фактом в истории конвойной службы стало создание 

железных дорог и развитие водного транспорта в середине ХIX в. По 

железной дороге создается особое постоянное конвойное подразделение, в 

тот же период создаются первые железнодорожные вагоны1
. 

Следующим не менее значимым  фактором в истории конвоирования 

является  принятие Устава конвойной службы 1878 г. В данном документе 

регламентировались все задачи и обязанности, в которые в том числе 

входила проверка на арестантах одежды по сезону и наличие у них 

запрещенных предметов, а также требования к помещениям, в которых они 

размещались на ночлег, что, в свою очередь, является элементами режима 

содержания осужденных2
. 

Не смотря на все принятые ранее нормативные акты, начало 

становления конвойной службы в России стоит соотносить с указом 

Императора Александра III от 20 января 1886 г. «Об учреждении 

конвойной стражи для сопровождения арестантских партий». Этот приказ 

стал четко регламентировать обязанности и задачи конвойной службы, 

форма одежды сотрудников, структурная численность, а также требования 

к осужденным и некоторые элементы режима содержания арестантов, 

которые в основном ни чем не изменились по отношению к ранее 

принятым указам. 

Не зависимо от того, что конвойная стража  до сих пор оставалось  

одним из исполнительных органов карательной системы государства, ее 

деятельность до сих пор четко не как не регулировалось  до 1907 г. А 10 

июня 1907 г. был создан и утвержден  Проект Устава конвойной службы.  
                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 18.. 
2
 Штутман С.М. Конвойная стража.- М., 2002. С 237. . 
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Специально для этого созданной комиссией в 1909году было 

утвержден окончательный вариант этого документа. Данный документ был 

поделён  на 13 глав, в который входило 464 статьи, которые 

регламентировали порядок и условия несения службы, состав конвойной 

службы его подчинённость, а также права и обязанности персонала и так 

далее1
. 

9 февраля 1907 года были  созданы охранные отделения при 

Департаменте полиции. 

В постреволюционный период большевики использовали «старую» 

конвойную систему. Из всех государственных структур практически не 

изменилась только конвойная служба. В последующие годы издавалось 

множество приказов, положений и инструкций, которые в основном 

затрагивали количественный состав службы, ее подчиненность 

государственному аппарату управления,  порядок и условия конвоирования, 

маршруты передвижений, задачи и функции подразделений при 

конвоировании арестованных,  взаимодействие с другими государственными 

службами и разграничение между ними функций в сфере перемещения 

осужденных. Хотелось бы отметить, что о правовом положении арестантов и 

о режиме их содержания практически ничего не было сказано2
. 

Советский период развития конвоирования (1917-1991гг.). 

В октябре 1917 г. в России наступает новый общественно- 

политический строй.  

Процесс перехода от тюремной системы  к системе исправительных 

учреждений, с преобладанием в ней исправительно-трудовых и 

воспитательно-трудовых колоний, осуществлялся в сложных 

экономических и социальных условиях. В связи с этим процесс 

формирования своей политики в сфере исполнения наказаний в советской 

                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 30-33.. 
2
 Федоров А.Б. Конвойная стража России в годы революции и гражданской войны… 

С.194- 210.. 
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России шел поэтапно. На начальном этапе продолжала действовать и 

использоваться правовая база царского и Временного правительства в той 

части, которая не противоречила новым задачам в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Это относилось к действия старых нормативных 

актов, регламентировавших процесс перемещения осужденных. 

Впервые за последние годы в некоторой степени был урегулирован 

правовой статус осужденных, следующих этапом. Положение об общих 

местах заключения РСФСР, утвержденное постановлением НКЮ от 15 

ноября 1920 г., устанавливало порядок, в соответствии с которым в общие 

места заключения РСФСР направлялись лица: состоявшие под следствием 

и судом; приговоренные к лишению свободы судебными приговорами и 

постановлениями уполномоченных на то органов; пересылаемые по этапу. 

Положение достаточно полно отражало дифференцированное содержание 

в общих местах заключения осуждённых1
.  

11 июля 1929 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР 

«Об использовании труда уголовно-заключённых» создавались две 

параллельные структуры мест лишения свободы: в ведении ОГПУ СССР и 

в ведении республиканских НКВД. Основу первой структуры составляли 

исправительно-трудовые лагеря для осужденных к лишению свободы на 

срок свыше трёх лет, а вторая структура включала места лишения свободы 

для лиц, осужденных на срок до трёх лет, для содержания которых 

следовало организовать сельскохозяйственные и промышленные колонии 

(исправительно-трудовые колонии, ИТК). 

В период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года — 9 мая 

1945 года) внутренние войска и конвойные подразделения подверглись 

серьезным изменениям. В августе 1941 было создано Главное управление 

внутренних войск, а в январе 1942 в самостоятельную структуру 

                                                           
1
 Маликов, Б.З., Усеев, Р.З. Теоретико-правовые проблемы изоляции осужденных к 

лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной 
системы в другое/Б.З. Маликов, Р.З. Усеев.-Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2009. - 180 с. 
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выделилось Управление конвойных войск. Оно подвергалось 

неоднократным изменениям вызванным изменением объема задач и 

функций в связи со складывающейся обстановкой в ходе войны. В годы 

войны на части конвойных войск были возложены задачи по 

конвоированию и охране военнопленных. К апрелю 1945 г. конвойные 

войска охраняли 710 различных лагерей, тюрем и других объектов 1
. 

В послевоенное время служба конвоирования была передана в 

ведомство Министерства внутренних дел СССР, созданного в 1946 г. 

Соединения и части конвойных войск несли осуществляли деятельность по 

охране общественного порядка, охраняли военнопленных в местах их 

содержания и работ, конвоировали осужденных и арестованных.  

Основной проблемой того периода является то, что в связи с 

недостаточной оснащенностью конвойной службы преступники довольно 

часто предпринимали попытки совершения побегов и нападения на 

персонал. В связи с этим государство начало предъявлять определенные 

требования к сотрудникам, что закреплялось в нормативных актах 2. 

Следующий этап развития конвойных подразделений относится ко 

второй половине 1960-х годов. В конце 1963 г. была принята новая 

Инструкция по службе конвойной охраны МООП РСФСР. В 1966 г. было 

образовано Главное управление внутренних войск, внутренней и 

конвойной службы, которое управляло подразделениями по всей 

территории страны. В то время процесс конвоирования осужденных 

регламентировался одним основным документом: Приказом МВД СССР от 

1.04.1969 г. №55 «Устав боевой службы внутренних войск». Согласно 

этому приказу осужденным во время их конвоирования разрешалось иметь 

при себе одежду, обувь, белье, ремни, предметы туалета, продукты 

питания, сигареты и многое другое. Также им предусматривались 

                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 53-57.. 
2
 Внутренние войска: исторический очерк… С.124-127.. 
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некоторые льготы в отношении особых категорий осужденных(женщин, 

женщин с малолетними детьми)1
. 

В 1986 г. был принят новый Устав боевой службы внутренних войск 

МВД СССР, в котором наиболее полно были обозначены нормы посадки в 

транспорт, предназначенный для конвоирования, правовое положение, как 

осужденных, так и персонала, был значительно расширен список веще и 

предметов, которые осужденным можно иметь при себе в спецтранспорте. 

Не малое внимание, в этом приказе, было уделено раздельному 

размещению осужденных в камерах транспортных средств по видам 

режима и категориям. Также в данном приказе было впервые обозначено 

составление акта сотрудником в отношении осужденного, нарушающего 

установленный законом порядок 2. 

Постсоветский период становления конвоирования (1991г. – начало 

XXI в.). 

Следом за  распада СССР служба конвоирования продолжала 

осуществлять свою деятельность на основании Устава 1986 г. и лишь в 

1994 г. утверждается Временный Устав внутренних войск МВД РФ. В 

данном приказе достаточно детально прописывается процесс 

конвоирования. 

С 1998 г. в соответствии с приказом № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы МВД РФ в ведение Министерства юстиции РФ» 

уголовно- исполнительная система всего за месяц переводится в состав 

Минюста РФ. 

 За свою  длительную историю существования конвойные 

подразделения прошли долгий и сложный путь, который продолжается и в 

наше время в качестве специальных подразделений уголовно- 

                                                           

1 Теоретико- правовые проблемы изоляции осужденных при их перемещении из одного 
учреждения уголовно- исполнительной системы в другое / Б.З. Маликов, Р.З. Усеев.- 
Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С.40-41.. 
2
 Теоретико- правовые проблемы изоляции осужденных при их перемещении из одного 

учреждения уголовно- исполнительной системы в другое / Б.З. Маликов, Р.З. Усеев.- 
Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С.45.. 
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исполнительной системы по конвоированию. Деятельность подразделений 

по конвоированию всегда была тесно связана с обеспечением интересов 

как пенитенциарной системы, так и государства в целом. Следует 

отметить, что на ранних этапах развития правовое регулирование 

деятельности подразделений по конвоированию охватывало лишь само 

перемещение осужденных и только с послевоенного времени государство 

закрепляет в ведомственных документах особенности режима содержания 

осужденных при конвоировании. 

Таким образом, изучив историю  зарождение конвойной стражи 

можно сделать следующие выводы: 

1.Зарождения конвойной стражи являлось ожидаемым, 

закономерным и правильным для России и всей охранительной системы 

государства. 

2.Функция конвоирования теперь сталось спустя многие этапы 

возлагаться  на специальные подразделения, тем самым, упорядочив еще 

одну из ветвей карательной политики государства. 
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1.2.  Понятие, виды и задачи  конвоирования 

 

 Согласно указам Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 13 

октября 2004 г . № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» были выведены основные задачи уголовно исполнительной 

системы, одной из которых является конвоирование осужденных, 

обвиняемых и подозреваемых. 

В своём  учебном пособии 

Пантелеев В.А. даёт определение 

конвоирование. 

Конвоирование – это совокупность последовательных действий, 

приемов и методов, направленных на изоляцию и охрану осужденных ,лиц, 

заключенных под стражу, при их перемещении в пешем порядке или на 

специально оборудованных транспортных средствах1
. 

Так же прочитав некоторые источники  можно вывести авторское 

определение конвоирование. 

Конвоирование –это сопровождение осужденных к месту отбывания 

наказания или перемещения из одного места отбывания наказания в другое 

в сопровождении и под охраной вооруженных сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Существуют следующие виды конвоирование : 

Исходя из статьи 12 Закона РФ "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 

21.07.1993 N 5473-1 можно вывести определения планового 

конвоирования. 

                                                           
1Пантелеев В.А. Организация конвоирования в уголовно-исполнительной системе : учеб. 
пособие / В. А. Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 
службы исполн. наказаний, Каф. уголов.-исполн. права. – Владимир : ВЮИ ФСИН 
России, 2014. – с. 31  
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Плановое конвоирование - это конвоирование по плановым 

маршрутам содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы осужденных и лиц, заключенных под стражу по установленным  

маршрутам и времени подразделениями уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Исследователи  В.А. Шиханов и Д.Ш. Билюкова выделяют такой вид 

конвоирования, как эшелонное1
.  

Данный вид конвоирования был изначально создан и широко 

применялся для решения задач по вооруженному перемещению большого 

количества контингента, в числе которых были заключенные, а в военные 

годы военнопленные. Данный вид конвоирования был применим и в 

период назревания серьезных внутригосударственных конфликтов. 

В определенный период времени в системе учреждений, 

осуществляющих исполнение наказания в виде лишения свободы, могут 

возникнуть мероприятия, связанные с их реорганизацией. По данной 

причине некоторые из учреждений могут быть ликвидированы, что 

приведет к реформированию личного состава персонала учреждения и 

перемещению осужденных в другие учреждения уголовно-исполнительной 

системы. Но для реализации этих задач выделяется достаточное время.  

Тогда с какой целью федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, в инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

                                                           
1
 В.А.Шиханов и Д.Ш.Билюков // Эшелонное конвоирование: история и современность // 

Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2018 
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конвоированию рассматривалось эшелонное конвоирование. Об этом 

факте можно строить только догадки. 

Эшелонное конвоирование предназначалось для перевозки больших 

партий заключенных по железным дорогам страны. Посадка в пункте 

формирования, маршрут движения и высадка заключенных в конечном 

пункте согласовывались с соответствующими начальниками 

железнодорожных станций и Управлениями железных дорог. Количество 

людей для посадки в товарные вагоны определялось уставом: в двухосном 

могло размещаться 36 человек, в четырехосном – 80. Охрана заключенных 

осуществлялась часовыми, которые выставлялись во время движения 

эшелона на тормозных площадках, а на остановках – возле вагонов. Крыши 

вагонов были под присмотром наблюдателей1
. 

Исходя из этого  эшелонное конвоирование это перевозка больших 

партий осужденных в специальных вагонах в основном применявшихся в 

случаях реорганизации исправительных учреждений. 

Существует также встречное конвоирование оно предназначено для 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 

специально подготовленных транспортных средствах из следственных 

изоляторов на места их обмена и обратно. 

Временное конвоирование это караул снаряжаемый от учреждения  с 

целью оказания помощи другим караулам по конвоированию на 

определённый начальником период времени. 

Сквозным конвоированием является  - конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей в в специально подготовленных 

транспортных средствах от пункта приема осуждённых  до пункта их сдачи 

органу получателю. 

Под особым конвоированием понимается  это конвоирования 

предназначенное для транспортировки особо опасных преступников, лиц, 

приговоренных к смертной казни, или пожизненному лишению свободы, 
                                                           
1
  Стариков Н. Н. Войска НКВД на фронте и в тылу: алгоритм. ‒ М., 2014. ‒ С. 98 
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граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции; 

Также мы можем вы вести виды конвоирования в зависимости от 

транспортного средств. 

Виды конвоирования в зависимости от вида транспорта могут быть : 

- Железнодорожное  

- Воздушное  

- На речных и морских судах 

- На автотранспорте  

Рассмотрев виды конвоирования и дав понятие , что такое 

конвоирования изучим какие задачи возлагаются на специальные 

подразделения по конвоированию. 

   Для выполнения задач конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в территориальных органах Федеральной 

службы исполнения наказания (далее - ФСИН России) создаются 

специальные подразделения по конвоированию (далее - подразделения по 

конвоированию). 

Основные задачи: 

1.Задачи конвоирования в зависимости от транспортных средств: 

Плановое конвоирование осужденных и лиц, заключенных под 

стражу в специально  подготовленных транспортных средствах 

установленным маршрутам в определенное время, с приемом и сдачей их в 

пути следования на обменных пунктах; 

Встречное конвоирование осужденных в специальных автомобилях 

из следственных изоляторов, учреждений, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы, на обменные пункты и обратно; 

Сквозное конвоирование осужденных в специальных вагонах, 

автомобилях, на пароходах (баржах) от пункта приема до пункта 

назначения; 
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Особое конвоирование осужденных, приговоренных к 

исключительной мере наказания - смертной казни, иностранных граждан и 

особо опасных преступников в самолетах, специальных вагонах и 

автомобилях, на пароходах от пункта приема до пункта назначения; 

Конвоирование из колоний-поселений осужденных по приговорам 

судов для отбывания наказания в охраняемые исправительные учреждения, 

а также совершивших в колониях-поселениях преступления и 

направляемые в связи с этим в следственные изоляторы; 

Конвоирование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

российских граждан при выполнении международных обязательств 

Российской Федерации по передаче осужденных и экстрадиции1
; 

2. В зависимости от целей конвоирования : 

Участие в первоначальных розыскных мероприятиях - по розыску и 

задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны караулов при 

конвоировании; 

 Участие в выполнении задач, предусмотренных планом действий 

территориального органа ФСИН при чрезвычайных обстоятельствах; 

Организация взаимодействия с отделами (отделениями) специальных 

перевозок МВД России на железных дорогах и органами МПС России по 

разработке и проведению технологического процесса обработки 

специальных вагонов в начальном (конечном) пункте маршрута и в 

пунктах перецепки. Обобщение и обработка данных о движении караулов 

по плановым маршрутам и через территорию дислокации 

территориального органа ФСИН, а также выделении администрацией 

железных дорог проводников. 

Участие  в первоначальных  розыскных мероприятиях по розыску и 

задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны караулов при 

конвоировании. 

                                                           
1
 http://www.25.fsin.su/structure/uk.php: ГУФСИН России по Приморскому краю 

http://www.25.fsin.su/structure/uk.php
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Участие  в выполнении задач,  предусмотренных планом действий  

Главного управления  Федеральной службы  исполнения наказаний  по 

Приморскому  краю  при чрезвычайных  обстоятельствах. 

3. В зависимости от иных мероприятий : 

Организация взаимодействия с отделами (отделениями) специальных 

перевозок Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

железных дорогах и органами Министерства путей сообщения Российской 

Федерации по обобщению  и обработке данных о движении караулов по 

плановым маршрутам и через территорию дислокации Главного 

управления Федеральной  службы исполнения наказаний по Приморскому 

краю. 

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений  и других 

правонарушений со стороны конвоируемых лиц. 

Сотрудники подразделений по конвоированию привлекаются в 

порядке, предусмотренном планом действий территориального органа 

ФСИН России при чрезвычайных обстоятельствах, к выполнению задач1
: 

– по розыску и задержанию преступников, совершивших побег при 

конвоировании из-под охраны караулов; 

– пресечению групповых неповиновений и массовых беспорядков 

среди осужденных, обезвреживанию преступников, захвативших 

заложников в ИУ; 

– отражению нападения на охраняемый объект, караул; 

– ликвидации пожаров, последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в местах несения службы. 

Так же задачи по конвоированию могут возлагаться не только на 

подразделения по конвоированию уголовно исполнительной системы , но 

и на другие учреждения. 

                                                           
1
  Пантелеев В.А. Организация конвоирования в уголовно-исполнительной системе : учеб. 

пособие / В. А. Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 
службы исполн. наказаний, Каф. уголов.-исполн. права. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 
2014. – с. 33 
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Например  на воинские части возлагаются следующие задачи по 

конвоированию1
 :  

 конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

по плановым маршрутам, установленным соответствующим 

перечнем; 

 конвоирование подсудимых на судебные заседания Верховного 

Суда Российской Федерации; 

 участие в розыске осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, бежавших из-под охраны караулов внутренних войск; 

 участие в пресечении массовых беспорядков в исправительных 

учреждениях. 

Таким образом, рассмотрев научные статьи, методические пособия, 

научные журналы по конвоированию, можно  сделать следующие выводы: 

1. Определение конвоирования нормативно негде не закреплено в 

связи с этим мы вывели авторское определения.    

Конвоирование – это осужденных к лишению свободы направляются 

к месту отбывания наказания или перемещаются из одного места 

отбывания наказания в другое в сопровождении и под охраной 

вооруженных сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

2. Было определены  и раскрыты виды конвоирования, их можно 

разделить в зависимости от вида транспортного средства и в зависимости 

от их задач. 

3.Были раскрыты какие задачи возлагаются на специальные 

подразделения по конвоированию.  

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации" Раздел IV. Задачи соединений и воинских частей 
внутренних войск и права военнослужащих внутренних войск ст. 20 
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Глава 2 Организация службы встречных и временных караулов 

2.1. Правовые основы служебной деятельности 

Специальных подразделений по  конвоировании. 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства, предусмотренная 

во всех главах Конституции РФ.  

Для реализации данной обязанности образованы специальные 

учреждения по охране прав и свобод: суды, органы охраны общественного 

правопорядка, прокуратуры, а также институт Уполномоченного по правам 

человека. 

Обязанность соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы 

касается абсолютно всех без исключения органов государственной власти, 

местного самоуправления, должностных лиц и граждан, что имеет особое 

значение для обеспечения законности в правоприменительной деятельности, 

стабильности и правопорядка в государстве и обществе. 

Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются 

не только  Конституцией РФ, но и согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. 

К основным действующим международным актам в указанной сфере 

относятся1
:  

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.);  

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 

г.); 

                                                           

1
 Пантелеев В. А. Предупреждение и пресечение кризисных ситуаций пенитенциарных 

системах зарубежных стран : учеб. пособие. Изд. 2-е, доп. и пе-рераб. Владимир, 2008. С. 
11. 
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 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство личности видов обращения и наказания (1984 

г.); 

 Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни (1984 г.);  

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

(1985г.); 

 Минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила)(1990 г.);  

 Европейские пенитенциарные правила (2006 г.). 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». 

К основным законам в сфере конвоирования относятся: 

1. Конституция РФ 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы ». 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 

находится уголовно-исполнительное законодательство. 

На основании Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации 

был принят ряд нормативно-правовых актов, непосредственно влияющих на 

деятельность специальных подразделений по конвоированию. 
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Одним из таких актов является Уголовный кодекс Российской 

Федерации (УК РФ). Он был принят Законом РФ от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ. В его нормах с учетом последующих изменений, с одной стороны, 

получила отражение уголовно-правовая политика государства в сфере 

воздействия на преступность на современном этапе, с другой стороны, 

воплотились основные прогрессивные тенденции, заложенные в 

Конституции РФ, прежде всего, в области защиты прав человека и 

гражданина от преступных посягательств1
.  

Кроме того, в УК РФ реализованы принципы законности и равенства, 

гуманизма и справедливости, провозглашенные как в Конституции РФ, так и 

в актах международного права, приверженность которым обеспечило 

соответствие отечественного уголовного законодательства современным 

международным стандартам и вхождение России в общемировое правовое 

пространство и европейское пространство сотрудничества, безопасности и 

правосудия. 

Преступность всегда и везде  признавалась одной из острых 

социальных угроз для личности, общества и государства. Таковой он 

рассматривается и сегодня, в том числе с учетом новых мировых факторов и 

вызовов. Развитие как экономической, так и социальной сфер государства 

обусловили новые тенденции в структуре и динамике преступности, как 

позитивные, так и негативные, что, в свою очередь, влечет необходимость 

адекватного государственно-правового реагирования на них.  

Появляются новые виды преступлений, совершенствуются формы и 

способы преступной деятельности, которые требуют установления 

соответствующей ответственности. 

В Уголовном кодексе  Российской Федерации  установлены следующие 

виды наказаний: 

а) штраф; 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 

12-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 
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б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) ограничение свободы; 

з) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

Можно выделить ещё один документ,  непосредственно влияющим на 

деятельность специальных подразделений по конвоированию является 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ). 

Который был  принят 8 января 1997 г. Федеральным законом № 2-ФЗ и 

введен в действие с 1 июля 1997 г. Принятие УИК РФ позволило расширить 

предмет правового регулирования и кодифицировать ранее действовавшие 

разнородные правовые акты, регламентирующие исполнение различных 

видов наказания. Данный кодекс явился не только этапом правовой реформы, 

но и одновременно стимулятором ее продолжения и углубления. 

Данный  этап реформы уголовно-исполнительного законодательства и 

права связан с реализацией Россией рекомендаций Совета Европы, принятых 

при вступлении в эту организацию в 1996 г. В частности, благодаря передаче 

УИС из ведения МВД России в ведение Минюста России был сделан еще 

один шаг в направлении совершенствования системы отбывания наказания, 

обеспечения ее соответствия условиям демократического гражданского 

общества. 
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В ст. 4 УИК РФ зафиксировано положение, согласно которому 

федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные 

на федеральном законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения 

наказаний.  

Так, УИК РФ отнес к полномочиям Правительства РФ: 

1. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 

минимальные нормы питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы (ч. 3 ст. 99); 

2. Нормы материально технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в ИУ (ч. 3 ст. 110); 

3. Утверждение Примерного положения о попечительском совете 

при воспитательной колонии из представителей государственных 

предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений и граждан для оказания помощи администрации 

воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного 

процесса и укрепления материально-технической базы, в 

решении вопросов социальной защиты осужденных, трудового и 

бытового устройства освобождающихся несовершеннолетних 

осужденных (ч. 1 ст. 142); 

4.  Принятие нормативных актов, определяющих порядок оплаты 

проезда освобожденных от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, ареста или лишения свободы; обеспечение 

их продуктами питания или деньгами на время проезда; 

обеспечение необходимой по сезону одеждой или средствами на 

ее приобретение осужденным, освобождаемым из мест лишения 

свободы, если таковая у них отсутствует (ч. 1, 2 ст. 181). 

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) рекомендуют 

поддерживать в тюрьме порядок с соблюдением требований безопасности и 

дисциплины при одновременном уважении человеческого достоинства 

осужденных.  



35 

 

Исходя из этого, предусматривается, что меры безопасности должны 

применяться только в исключительных обстоятельствах с соблюдением 

установленных национальным законодательством процедур. Применение мер 

безопасности в каждом случае должно определяться компетентным органом 

на определенный период времени.  

Так в  ст. 86 УИК РФ установлены следующие виды мер безопасности: 

физическая сила;  специальные средства и оружие, которые применяются в 

целях пресечения противоправных действий осужденного, а также 

предотвращения причинения вреда окружающим и самому себе1
. 

Порядок применения мер безопасности определяется 

законодательством Российской Федерации. В частности, порядок 

применения к осужденным мер безопасности регулируется Законом РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы2». 

 В нем названа категория лиц, имеющих право применять физическую 

силу, специальные средства и оружие, – это сотрудники УИС, имеющие 

специальные звания рядового и начальствующего состава. 

Указанные меры безопасности применяются на территории 

учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, и на охраняемых объектах. 

В ст. 29 данного Закона определены основания применения физической 

силы к осужденным, в том числе боевых приемов самбо. 

Применение физической силы допускается для задержания 

осужденных, пресечения не только преступлений, но и дисциплинарных 

правонарушений, совершаемых осужденными или иными лицами, если 

ненасильственным способом не обеспечивается выполнение их законных 

требований. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2011. С. 84 
2
 Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316 



36 

 

В ст. 30 Закона об учреждениях и органах перечисляются виды 

спецсредств, применяемых к осужденным: наручники, светозвуковые 

средства отвлекающего воздействия, средства разрушения преград, водометы 

и бронемашины, служебные собаки, газовое оружие.  

В ст. 31 приводится подробный перечень случаев, при которых 

допускается применение к осужденным огнестрельного оружия. 

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

должны соблюдаться следующие условия: 

а) предупреждение о намерении их использования, предоставление 

достаточного времени для выполнения своих требований, за исключением 

тех случаев, когда промедление их применения создает непосредственную 

опасность жизни и здоровью персонала, военнослужащих внутренних войск, 

а также осужденных и заключенных, может повлечь за собой иные тяжкие 

последствия или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке 

является неуместным либо невозможным; 

б) обеспечение наименьшего причинения вреда осужденным и 

заключенным, предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

в) информирование непосредственного начальника о каждом 

случае применения физической силы, специальных средств и оружия. 

В состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) или крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ) при отсутствии специальных средств или 

оружия персонал вправе использовать любые подручные средства. 

Кроме того, в Законе об учреждениях и органах установлены 

ограничения применения оружия. В частности, его запрещается при- 

менять к женщинам с видимыми признаками беременности, лицам с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетним, когда их возраст 

очевиден или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого 

могут пострадать посторонние граждане. 
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О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник  УИС 

в течение 24 часов с момента его применения обязан доложить 

непосредственному начальнику или начальнику органа внутренних дел по 

месту применения оружия. 

Ведомственные нормативные акты : 

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвержденная 

совместным приказом Минюста России и МВД России от 24 мая 2006. 

Федеральные законы :  

1. федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 

2. федеральный закон 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвержденная 

совместным приказом Минюста России и МВД России от 24 мая 2006, 

непосредственно регламентирует задачи специальных подразделений по 

конвоированию, виды конвоирования, организацию выполнения 

поставленных задач, действия при чрезвычайных обстоятельствах тыловое, 

техническое и медицинское обеспечение указанных подразделений. 

Так же рассмотрим нормативное обеспечение  применение физической 

силы , огнестрельного оружия и специальных средств. 

Правовые основы применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия сотрудниками УИС сформулированы в Законе об 

учреждениях и органах: ст. 28 «Общие требования к применению 

физической силы, специальных средств и оружия»; ст. 29 «Применение 

физической силы»; ст. 30 «Применение специальных средств и газового 

оружия»; ст. 31 «Применение огнестрельного оружия». 

В целом правовую основу применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками учреждений УИС составляют данный Закон 
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(ст. 29–31), УИК РФ (ст. 86), федеральные законы от 15 июля 1995 г. № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Субъектами 

применения физической силы, специальных средств и оружия являются 

сотрудники УИС. 

Основаниями применения к осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, физической силы, специальных средств и оружия являются: 

– сопротивление персоналу мест содержания под стражей 

 – активное противодействие осужденными (заключенными под 

стражу) выполнению возложенных на сотрудников этих учреждений 

обязанностей по обеспечению порядка отбывания наказания, прежде всего 

соблюдению осужденными, заключенными под стражу дисциплины и 

установленных для них правил поведения; 

– злостное неповиновение законным требованиям персонала  

–открытый, демонстративный отказ от исполнения обращенного к 

подозреваемому или обвиняемому требования сотрудника, который в силу 

выполняемых им функций имеет основанное на законе право предъявить 

такое требование, а осужденный обязан его выполнить; 

– проявление буйства – бесчинство, агрессивное поведение, которое 

может сопровождаться повреждением имущества, оскорблением персонала, 

нецензурной бранью (такого рода действия можно при наличии 

соответствующих признаков рассматривать как хулиганство – ст. 213 УК 

РФ); 

– участие в массовых беспорядках (оно выражается в действиях, 

сопровождающихся насилием над подозреваемыми или обвиняемыми, 

персоналом и другими гражданами, уничтожением имущества, поджогами, 

погромами, использованием огнестрельного оружия, вооруженным 

сопротивлением представителям власти – ст. 212 УК РФ); 

– захват заложников, т. е. противоправное насильственное лишение 

человека или группы лиц свободы с последующим открытым выдвижением 
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требований совершить какие-либо действия или воздержаться от каких-либо 

действий как условия их освобождения (ст. 206 УК РФ); 

– нападение на граждан, выражаемое в применении физического 

насилия, нанесении побоев персоналу, подозреваемым и обвиняемым, а 

также гражданам, находящимся на территории места содержания под 

стражей или на территории, прилегающей к нему (нападение может носить 

корыстный характер и выражаться в форме разбойных нападений – ст. 111, 

112, 115, 162 и др. УК РФ); 

– побег из места лишения свободы, т. е. самовольное, незаконное 

оставление места содержания под стражей (он может сопровождаться 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой 

применения насилия с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия – ст. 313 УК РФ); 

–  задержание  бежавших из под конвоя, мест содержания под стражей, 

проявляемое в действиях по пресечению состоявшегося побега. 

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

должны соблюдаться следующие условия: 

– предупреждение о намерении их использования, предоставление 

достаточного времени для выполнения своих требований, за исключением 

тех случаев, когда промедление их применения создает непосредственную 

опасность жизни и здоровью персонала, подозреваемых и обвиняемых, 

может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое предупреждение в 

создавшейся обстановке является неуместным либо невозможным; 

– обеспечение наименьшего причинения вреда подозреваемым и 

обвиняемым, предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

– информирование непосредственного начальника о каждом случае 

применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Часовые при конвоировании имеют право применять физическую силу, 

в том числе боевые приемы борьбы для задержания осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, пресечения преступлений и административных 
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правонарушений, совершаемых осужденными или иными лицами, если 

ненасильственным способом не обеспечивается выполнение законных 

требований1
. 

Вольнонаемные, т. е. неаттестованные, работники (рабочие и 

служащие) УИС субъектами применения физической силы, специальных 

средств и оружия не являются. В соответствующих случаях они вправе 

использовать физическую силу, подручные средства, газовое и гражданское 

оружие в пределах необходимой обороны, крайней необходимости, 

правомерного причинения вреда при задержании лиц, совершивших 

преступления (ст. 37–39 УК РФ). 

Объектами применения физической силы, специальных средств и 

оружия, т. е. лицами, против которых они могут быть использованы, 

являются осужденные, заключенные под стражу и иные лица. 

Осужденные – это лица, которые в соответствии со вступившим в силу 

приговором суда отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях либо оставленные с их письменного согласия 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственных 

изоляторах. 

Заключенные – это подозреваемые, обвиняемые, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и ко торые 

содержатся в следственных изоляторах или помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов . 

Иными лицами как объектами применения физической силы, 

специальных средств и газового оружия могут быть незаконопослушные 

посетители исправительных учреждений, следственных изоляторов, ПФРСИ, 

правонарушители из числа сотрудников, рабочих и служащих учреждений 

УИС, участники массовых беспорядков и других преступлений, 

выступающие на стороне осужденных (заключенных под стражу), и т. п. 

                                                           
1
 В.А.Пантелеев: Организация  конвоирования в Уголовно-исполнительной 

системы//Учебное пособие Владимир ВЮИ ФСИН России 2014 С. 42 
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Специальные средства и газовое оружие сотрудники УИС применяют 

для задержания правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение 

или сопротивление персоналу (п. 2 ч. 1 ст. 30 Закона об учреждениях и 

органах). Огнестрельное оружие может применяться сотрудниками, помимо 

прочего, для предупреждения осужденных, заключенных и иных лиц о 

намерении применить оружие (п. 2 ч. 3 ст. 31 указанного Закона). 

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудники обязаны: 

• предупредить о намерении их использования; 

• обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и 

заключенным, предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

• о каждом случае применения физической силы, специальных средств 

и оружия доложить начальнику. 

Обязанность предупреждения о намерении использования физической 

силы, специальных средств или оружия подразумевает неподчинение 

законным требованиям сотрудников УИС. Именно поэтому закон обязывает 

их предоставить достаточно времени для выполнения своих требований. 

О фактах их применения сотрудники УИС обязаны информировать 

своих руководителей. Эта обязанность конкретизируется указанием на два 

условия: 

1) необходимость докладывать о каждом случае использования 

физической силы, специальных средств и оружия; 

2) необходимость докладывать об этом непосредственному 

начальнику. 

Реализация первого условия призвана гарантировать обеспечение 

принципа гласности как предпосылку соблюдения законности при 

использовании физической силы, специальных средств или оружия.  

Второе условие связано со служебной субординацией, поскольку 

непосредственный начальник – это ближайший к подчиненному прямой 

начальник, а последнему все сотрудники УИС подчинены по службе. Вместе 
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с тем в Законе об учреждениях и органах не оговорены ни сроки, кроме 

случаев применения огнестрельного оружия, ни форма доклада об 

использовании физической силы, специальных средств и оружия. 

Представляется, что об их применении сотрудники обязаны, как правило, 

докладывать незамедлительно и в письменной форме. 

При отсутствии специальных средств или оружия сотрудникам УИС в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости разрешается 

использовать любые подручные средства. При их выборе следует 

руководствоваться нормами уголовного законодательства как о пределах 

необходимой обороны, или крайней необходимости, так и о превышении 

этих пределов (ст. 37, 39, 108, 114 УК РФ). 

Применение физической силы. Под физической силой 

подразумеваются способность человека производить направленные 

движения, действия за счет мышечной энергии собственного организма и 

сами эти движения, действия.  

В служебном плане под физической силой понимается физическое 

воздействие сотрудника на осужденного, лицо, содержащееся под стражей 

без применения каких-либо специальных средств, предметов или оружия. В 

ходе таких действий сотрудник может использовать боевые приемы 

различных видов борьбы и рукопашного боя либо такие, которые не входят 

ни в одну из них. 

Применение специальных средств и газового оружия. В качестве 

специальных средств, применяемых к осужденным, лицам, содержащимся 

под стражей, служат : наручники, резиновые палки (ПС-73), светозвуковые 

средства отвлекающего воздействия, средства разрушения преград, водометы 

и бронемашины, служебные собаки, газовое оружие. 

Использование специальных средств не должно противоречить 

этическим нормам, унижать человеческое достоинство, попирать права и 

законные интересы лиц, содержащихся под стражей. 
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Применение огнестрельного оружия. По целевому назначению 

огнестрельное оружие, применяемое сотрудниками УИС, является 

служебным. Служебное оружие предназначено для использования 

должностными лицами государственных органов и работниками 

юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации 

разрешено его ношение, хранение и применение в целях самообороны или 

для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по 

защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и 

природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной 

корреспонденции. 

Следует отметить, что неправомерное использование оружия является 

грубым нарушением принципа законности. Виновные в этом сотрудники 

УИС в зависимости от конкретных обстоятельств нарушения законности 

могут быть привлечены к дисциплинарной или уголовной ответственности 

(см. ст. 105, 108, 109, 111, 112, 113–116,118, 285, 286, 293 УК РФ). 

Вместе с тем юридическая ответственность при нарушении правил 

применения огнестрельного оружия может и не наступить, если сотрудник 

УИС нарушает эти правила в состоянии крайней необходимости, когда 

причиняемый им вред является менее значительным по сравнению с 

предотвращенным и не нарушены другие условия правомерности акта 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 

Таким образом, рассмотрев различные нормативно правовые акты 

касающиеся службы специальных подразделений по конвоированию, можно 

сделать следующие виды: 

 1.Правовой основой служебной деятельности специальных 

подразделений по конвоированию являются Конституция РФ, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Минюста России, ФСИН России, а также 

совместные нормативные правовые акты Минюста, МВД и Министерства 

транспорта (Минтранса) России. 
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2.2. Материально-бытовое обеспечение подразделений по 

конвоированию. 
 

Тыловое, техническое и медицинское обеспечение управлений и 

караулов по конвоированию заключается: 

- в оснащении их материальными средствами; организации питания 

личного состава; 

- осуществлении правильного хранения, использования, содержания и 

сбережения вооружения, транспорта, средств связи и другого имущества, 

поддержании их в постоянной готовности к применению;  

          -  технически правильной эксплуатации, своевременном восполнении и 

восстановлении их расхода и потерь на основе норм положенности, 

определенных соответствующими нормативными правовыми актами 

Минюста России, а также в сохранении здоровья сотрудников. 

            С 2004 г. для перевозки осужденных используется специальный вагон 

ЦМВ61-4500.  Согласно техническим условиям на эту модель вагон является 

8-камерным (5 больших камер и 3 малых), количество мест – 85 (10 из 

которых являются служебными,  а 75 мест для спецконтингента), оснащен 

вентиляцией и кондиционированием, освещением, отоплением, туалетом, все 

окна в специальном вагоне снабжены решетками, конструкция которых 

позволяет открывать окна для проветривания вагона сдвиганием рамы окна 

вниз. При этом в камерах непосредственно окон не имеется, однако от 

общего коридора режимной части специального вагона они отделены не 

стеной, а решеткой с решетчатой дверью, образуя с коридором единое 

пространство. 

Конструкция вагона, внутреннее оборудование и оснащение 

помещений, а также системы жизнеобеспечения вагона соответствуют 

требованиям, установленным Санитарными правилами по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте ,утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 марта 2003 г. № 12. 

Размещение шести человек в малой камере, оборудованной тремя 

полками и рассчитанной на два лежачих и четыре сидячих места, не 

превышает проектную вместимость, не противоречит каким-либо нормам 

международного или федерального законодательства. 

До января 2012 г. в абз. 2 п. 167 Инструкции предусматривалось, что 

при размещении в камерах специального вагона беременных женщин или 

женщин с детьми в возрасте до трех лет нормы посадки должны сокращаться 

на 50 %. При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

в спецвагоне не более четырех часов до  пускалась посадка в большие 

камеры до 16 и в малые – до 6 человек. 

В случае посадки в большую камеру 16 человек, они могли быть 

размещены следующим образом: по пять человек – на двух нижних полках, 

по одному человеку – на верхних полках, четыре человека – насредних двух 

и откидной полках. 

Принимая во внимание размеры полок, ширину откидного клапана (не 

более 47 см), Верховный Суд РФ постановил, что перемещение в большой 

камере, рассчитанной на пять лежачих и восемь сидячих мест, 16 

заключенных создает для них излишние неудобства и не соответствует 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В связи с 

этим абз. 2 п. 167 Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 

указанной части признан недействующим1
. 

В настоящее время для перевозки осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, используются специальные автомобили, изготавливаемые на 

базе серийно выпускаемых транспортных средств тип КамАЗ, ГАЗ, 

                                                           
1
  Решение Верховного Суда РФ от 24 января 2012 г. № ГКПИ11-1774. Документ 

опубликован не был. 
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пассажиро-вместимость которых определяется одобрением типа 

транспортного средства (далее: ОТТС) (рис. 5, 6). 

В абз. 2 п. 167 Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

установлены нормы посадки в спецавтомобиль грузоподъемностью 1,5–2 т – 

до 13 человек, 2,5–3 т – до 21 человека, 4 т – до 36 человек. 

В соответствии со стандартом отрасли ПР 78.01.0024-2010 

«Автомобили оперативно-служебные для перевозки подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», принятым и введенным в 

действие 14 октября 2010 г. (взамен ОСТ 78.01.0002-99 от 1 июня 1999 г.), 

специальные автомобили изготавливаются на базе грузовых, легковых 

автомобилей, автофургонов, автобусов. Они предназначены для перевозки 

только сидящих людей, оснащены системой отопления, вентиляцией, 

освещением, биотуалетами (более 7 человек осужденных), имеют одну или 

две общих камеры и одиночные камеры, оборудованные сидениями, длина 

многоместных сидений определяется из расчета не менее 45 см на одного 

человека,  одноместного – не менее 42 см, минимальный размер одиночной 

камеры для осужденных составляет 50×65 см. 

Так, ОТТС на специальный автомобиль на базе ГАЗ-3307 определено 

наличие двух общих и одной одиночной камер пассажиро-вместимостью 25 

человек, из них 21 – осужденных. В ОТТС на спецавтомобиль на базе 

КамАЗ-4308 указана пассажировместимостьт37 человек, из них 6 человек – 

состав караула, 31 – осужденных (2 общие и 1 одиночная камеры – для 

размещения осужденных). 

             Управления по конвоированию территориальных органов УИС 

обеспечиваются необходимыми материальными средствам со складов. 

Организация их получения возлагается на заместителя начальника 

управления конвоирования по тылу. Получение материальных и 

медицинских средств, выдача их личному составу караулов  производится 

начальником караула, его помощником перед заступленнием  на службу. 
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Обеспеченность каждого караула по конвоированию, убывающего на 

службу, проверяет заместитель начальника управления (отдела) 

конвоирования по тылу или лица по его указанию, которые по окончании 

проверки обязаны делать отметки в путевой (постовой) ведомости караула. 

Организация снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 

вооружения и боеприпасов в подразделениях по конвоированию 

осуществляется в соответствии с требованиями Наставления по организации 

снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и 

боеприпасов в учреждениях и органах ФСИН России. 

Караулы по конвоированию вооружаются закрепленным за каждым 

сотрудником исправным и приведенным к нормальному бою огнестрельным 

оружием: 

а) пистолетами: плановые, встречные, сквозные и особые караулы 

(наряжаемые от подразделений по конвоированию) и служебные наряды, 

направляемые в места вероятного появления бежавших при конвоировании; 

б) автоматическим оружием: эшелонные, временные караулы и 

специалисты кинологической службы. 

В необходимых случаях состав караула обеспечивается специальными 

средствами (наручники, газовые баллончики, палки резиновые) и средствами 

защиты (каски, бронежилеты, броневые щиты). 

Оружие и спецсредства выдаются по письменному разрешению 

начальника управления (самостоятельного отдела) по конвоированию или 

его заместителей с отметкой об этом в книге выдачи и приема вооружения и 

боеприпасов. За полученное оружие, боеприпасы и специальные средства 

начальник караула и каждый сотрудник лично расписываются в книге 

выдачи и приема вооружения и боеприпасов. 

В караульном помещении (купе, каюте) автоматическое оружие 

караульных хранится в пирамиде всегда разряженным, без магазина 

поставленным на предохранитель. Пирамида для хранения оружия 

устанавливается в помещении начальника караула, блокируется 
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светозвуковой сигнализацией и в период конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, закрываться на замок не должна. 

Автоматическое оружие из пирамиды берется по разрешению 

начальника караула (его помощника).Сумки со снаряженными магазинами к 

автоматам, которыми во оружены начальник караула и караульные, с 

поясных ремней не снимаются. 

Пистолеты караула по конвоированию и боеприпасы к ним хранятся в 

застегнутых кобурах на поясных ремнях сотрудников, кроме следующих 

случаев: 

 при осмотре камер и помещений, в которых находятся осужденные и 

лица, содержащиеся под стражей; 

 при приеме (сдаче) осужденных и лиц, содержащихся подстражей, и 

посадке их в транспортные средства для конвоирования (сотрудником, 

находящимся в непосредственной близости от осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей); 

 при проведении личного обыска лиц, подлежащих конвоированию; 

 при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся подстражей на 

борту воздушного судна. 

В этих случаях огнестрельное оружие и боеприпасы лиц караула 

хранятся в металлическом ящике, установленном в купе начальника караула, 

либо в металлическом ящике в месте приема осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, либо передаются другому сотруднику по 

указанию начальника караула. Во всех случаях организуется охрана оружия и 

боеприпасов. 

При конвоировании на воздушных судах оружие и боеприпасы караула 

в период предполетного досмотра принимаются к перевозке на время полета 

уполномоченным сотрудником службы авиационной без опасности 

аэропорта и перевозятся в запираемом металлическом ящике (контейнере), 

который пломбируется (опечатывается) начальником караула и сдается 

уполномоченному сотруднику службы авиационной безопасности аэропорта 
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по акту для передачи на борт воздушного судна. Копия акта находится у 

начальника караула. Металлический ящик (контейнер) с огнестрельным 

оружием и боеприпасами перевозится в багажном или техническом отсеках 

воздушного судна. 

Ответственность за сохранность огнестрельного оружия, боеприпасов и 

специальных средств при перевозке воздушным транспортом возложена на 

командира воздушного судна. Питание личного состава караулов при 

конвоировании осужденных железнодорожным и водным транспортом 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации питания 

личного состава караулов по охране и конвоированию осужденных на 

железнодорожных маршрутах в специальном вагоне. 

Личный состав особых караулов при конвоировании осужденных 

воздушным транспортом более двух суток обеспечивается сухим 

продовольственным пайком или продовольственно-путевыми деньгами. В 

этих случаях приготовление пищи производится непосредственно в местах 

несения службы нештатным поваром из числа сотрудников караула. 

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет начальник 

караула. 

Обеспечение караулов в специальном вагоне водой для питьевых, 

хозяйственных, санитарно-бытовых нужд производится силами и средствами 

железной дороги в начальном пункте маршрута в соответствии с договором, 

а в дальнейшем – по мере необходимости на стоянках продолжительностью 

не менее 20 минут. Вода для питья используется только кипяченая. 

Сотрудники при несении службы должны быть обеспечены 

индивидуальными флягами. 

Караулы снаряжаются медицинскими аптечками и индивидуальными 

перевязочными пакетами. Инструктаж о порядке их применения по оказанию 

само- и взаимопомощи при ранениях и других несчастных случаях 

проводится фельдшером (санитарным инструктором) в период 

инструктивных занятий по подготовке личного состава к службе. Наличие и 
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укомплектованность аптечек проверяются фельдшером еженедельно или 

перед убытием караула и своевременно пополняются. Личный состав 

караулов для конвоирования осужденных за пределы района дислокации 

подразделения перед выездом на службу и по возвращении подвергается 

медицинскому осмотру и при необходимости санитарной обработке. 

Водители транспортных средств перед выездом на службу подлежат 

медицинскому осмотру независимо от характера выполняемых задач. 

Лица из состава караула, заболевшие или получившие травму при 

следовании железнодорожным или водным транспортом, времен но 

изолируются в отдельное купе (каюту). Для оказания им помощи вызывается 

медицинский работник, либо они без огнестрельного оружия и боеприпасов 

направляются с сопровождающим к врачу на ближайшей станции (пристани). 

При необходимости эти сотрудники могут быть помещены в лечебное 

учреждение, о чем начальник караула делает отметку в путевой ведомости с 

указанием предварительного диагноза заболевания и докладывает (доносит) 

своему начальнику управления (отдела) по конвоированию. 

Санитарное состояние караульных помещений, специальных вагонов и 

автомобилей, а также условия размещения, качество питания личного состава 

и доброкачественность воды в караулах проверяются врачом (фельдшером) 

управления (отдела) по конвоированию не реже одного раза в месяц. 

Содержание в чистоте и порядке караульного помещения возлагается на 

состав караула.  

Таким образом, рассмотрев различные нормативно правовые акты 

касающиеся службы специальных подразделений по конвоированию, можно 

сделать следующие выводы, что тыловое, техническое и медицинское 

обеспечение управлений и караулов по конвоированию заключается в 

следующем: 

1. В оснащении караулов материальными средствами; организации 

питания личного состава; 
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2.В технически правильной эксплуатации, своевременном восполнении 

и восстановлении их расхода и потерь на основе норм положенности, 

определенных соответствующими нормативными правовыми актами 

Минюста России, а также в сохранении здоровья сотрудников. 
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2.3. Организация службы конвоирования снаряжаемых от отдела 
охраны исправительного учреждения 

 

Организация службы встречного конвоирования 

Встречное конвоирование осужденных осуществляется отделами 

охраны исправительных учреждениях  в специальных автомобилях на 

обменные пункты, через которые проходят караулы по плановым 

железнодорожным, воздушным и водным маршрутам и обратно. 

Для караула по встречному конвоированию отделом организации 

службы охраны территориального органа ФСИН России разрабатывается 

план охраны. 

План охраны подписывается начальником учреждения и утверждается 

начальником территориального органа ФСИН России. 

Служебная деятельность подразделений по конвоированию - есть 

совокупность согласованных действий подразделений по конвоированию, 

караулов и сотрудников УИС, проводимых совместно с 

взаимодействующими органами, службами в целях своевременного и 

полного выполнения возложенных на подразделения по конвоированию 

задач и обязанностей 

Она включает: 

 организацию выполнения поставленных задач; 

 несение службы; 

 действия при чрезвычайных обстоятельствах; 

 всестороннее обеспечение подразделений по 

конвоированию и управление ими. 

Для выполнения задач, возложенных на подразделения по 

конвоированию, применяются личный состав, вооружение, инженерно-

технические, транспортные и специальные средства, средства связи и 

автоматизации управления. 
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Силы и средства применяются комплексно, экономно, по 

установленным нормам. Это достигается рациональным построением 

системы охраны на основе умелого сочетания использования личного состава 

с активным применением инженерно-технических средств охраны; их 

совершенствованием и поддержанием постоянно в исправном состоянии; 

соблюдением установленных норм использования личного состава; 

активным применением в охране конвоируемых лиц служебных собак1
. 

Порядок выполнения задач по встречному конвоированию отражается 

в приказе учреждения об организации службы охраны на квартал и решении 

заместителя начальника учреждения по охране на месяц и на сутки. Состав 

встречного караула должен быть не менее 7 человек (4 в спец. авто и 3 в 

автомобиле оказывающей помощь в сопровождении. Подготовка караула к 

службе, организация контроля  за ней, всестороннее материально-

техническое обеспечение возлагаются на начальника учреждения и его 

заместителя по охране. Служба по конвоированию осужденных на обменные 

пункты организуется в соответствии с требованиями нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность специальных подразделений 

УИС по конвоированию. 

В настоящее время проблема кадрового обеспечения системы 

исполнения наказаний вообще и подразделений охраны и конвоирования 

исправительных учреждений, в частности, стоит очень остро. На решение 

этих проблем направлены множество нормативных решений органов 

федеральной власти, среди которых следует отметить основные. 

То есть в учреждениях не хватает как офицерского так и рядового 

состава, что в последствии влияет на увеличение нагрузки на персонал из-за 

чего личный состав не может качественно нести службу , а из-за того, что 

робота подразделений встречного и временного  конвоирования связана с 
                                                           
1
 Наставление по служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации 
утвержденное приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 ноября 2000 
г №346/1205. 
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перевозкой осуждённых, подозреваемых и обвиняемых    то на личный 

состав караула влияет высокая психологическая нагрузка которая может 

привести к неблагоприятному результату. 

С 1 января 1997 г. установлен норматив численности персонала 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, необходимого для 

выполнения функций по охране учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, их объектов и конвоированию 

осужденных, 16 процентов от среднегодовой численности осужденных, 

содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях. 

Проблемам кадрового потенциала в органах уголовно-исполнительной 

системы немалое внимание уделяется и в научной среде. Научные круги и 

общественность за последние годы довольно часто обсуждали и продолжают 

обсуждать вопросы улучшения функционирования уголовно-исполнительной 

системы, гуманизации наказаний, проведения специальных мер, которые 

приводят к "юридическому исправлению" осужденных, с тем чтобы после 

выхода на свободу эти люди больше не привлекались к уголовной 

ответственности. Одной из важных проблем, которые поднимаются на 

страницах специальных и ведомственных изданий, является улучшение 

профессиональной подготовки кадров, направляемых на работу в 

учреждения уголовно-исполнительной системы1
 . 

Так, В.У. Ялунин считает, что 1999 г. был "переломным" в 

качественном функционировании УИС России. Проблема улучшения 

подготовки кадров считается одной из главных для этой системы2
. 

А.И. Зубков высказал свое понимание проблемы подготовки кадров для 

УИС России в докладе "Современные требования к подготовке кадров для 

уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования". 

Докладчик доказывал необходимость развития разноуровневой 

профессиональной подготовки для ФСИН, так как не везде требуются 
                                                           
1
 Поддубный В.К., Панкратов Д.В. Система подготовки кадров для УИС России на пороге 

XXI века: итоги и перспективы // Право и политика. 2000. №11. С. 32. 
2
 Ялунин В.У. УИС: итоги и перспективы // Ведомости УИС2000. №2. С.14 
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специалисты с высшим образованием. Необходимо расширение сети средних 

специальных учебных учреждений, краткосрочных курсов для некоторых 

категорий сотрудников УИС1
. 

С.Н. Пономарев положительно оценивает передачу УИС из сферы 

МВД в ФСИН. Однако, несмотря на заметное увеличение количества 

выпускников специальных учебных заведений для УИС, наблюдается 

большой дефицит кадров в ведомстве. Это объясняется недостаточным 

материальным обеспечением сотрудников, их психологической 

неподготовленностью к сложным условиям тюремных учреждений. 

Необходимо, видимо, для целей полного укомплектования персонала тюрем 

и колоний России привлекать лиц, закончивших гражданские вузы и 

колледжи2
 . 

Очевидно, что в настоящий момент отмечается резкая нехватка 

квалифицированных кадров для УИС, ее подразделений по охране и 

конвоированию осужденных. Как представляется, необходимо разработать 

меры по повышению эффективности по подготовке выпускников, а также 

системы подготовки и переподготовки кадров для учреждений, 

исполняющих наказания. Одной из важных задач является изучение 

международного опыта воздействия на различные категории осужденных. 

Таким образом, рассмотрев мнения ученных, статистику и иные 

научные материалы, можно сделать следующие выводы: 

1.  Встречное конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, осуществляется отделами охраны следственных изоляторов и 

исправительных учреждениях  в специальных транспортных средствах. 

                                                           
1
 Проблемы совершенствования подготовки кадров для уголовно-исполнительной 

системы России. Материалы научно-практического семинара, состоявшегося 6-8 апреля 
1995 г. в Рязани / Под общ. ред. П.Г. Мищенкова. Рязань, 1996. С. 32 
2
 Международная научно-практическая конференция «Система подготовки кадров для 

УИС России на пороге XXI века: итоги и перспективы». - Рязань, 2000. С. 43 
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2. Была выявлена проблема, которая сопровождала службу 

конвоирования  на всём процессе формирования подразделений по 

конвоированию. 

3. Были предложены пути решения проблемы:     

Необходимо улучшить организацию и содержание образовательного 

процесса учебных заведениях ФСИН России. Это, прежде всего, повышение 

уровня профессиональной подготовки обучаемых, повышение квалификации 

научно-педагогических кадров института. Важная роль в решении таких 

задач принадлежит международному сотрудничеству, которое необходимо 

расширять. 

Необходим обмен учебной и научной литературой, программами по 

учебным предметам, взаимное рецензирование научных работ, а также обмен 

преподавателями, студентами и курсантами, сотрудниками тюремных служб. 

Необходимо также улучшить отбор кандидатов в учебные заведения 

ФСИН России.  

          Полагаем, что для более эффективной деятельности подразделений 

конвойной службы необходимо создать четкую систему социальной 

поддержки личного состава и их семей, а также, материального поощрения за 

качественное несение службы по охране и конвоированию осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, изучив организация службы встречного и временного 

караула  по конвоированию можно сделать следующие выводы:  

1.Одним из приоритетных направлений в организации служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы является совершенствование службы караулов.  

За длительную историю существования конвойные подразделения 

прошли долгий и сложный путь, который продолжается и в наше время в 

качестве специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию. Таким образом, зарождение конвойной стражи являлось 

ожидаемым, закономерным и правильным для России и всей охранительной 

системы государства.  

Конвоирование – это сопровождение осужденных к месту отбывания 

наказания или перемещения из одного места отбывания наказания в другое в 

сопровождении и под охраной вооруженных сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Виды конвоирования зависят от целей 

конвоирования и вида транспорта. 

Временное конвоирование – это  снаряжённые для оказания помощи 

караулам по распоряжению начальника управления  по конвоированию из 

числа сотрудников управления.   

Встречное конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, осуществляется отделами охраны следственных изоляторов и 

исправительных учреждениях  в специальных автомобилях на обменные 

пункты, через которые проходят караулы по плановым железнодорожным, 

воздушным и водным маршрутам и обратно. 

2.Исследования показывают, что в данных подразделениях проводится 

работа по поиску новых решений, направленных на создание благоприятных 

условий на местах несения службы караулов, способствующих 

качественному выполнению служебных задач. Совершенствуется 

организация профессиональной подготовки сотрудников.  
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3.Работа по совершенствованию службы караулов проводится во всех 

подразделениях по конвоированию ФСИН России, ГУФСИН России по 

Кемеровской области - Кузбассу ЛИУ-16 не является исключением. В 

частности, при подготовке караулов к несению службы особое внимание 

уделяется проверке готовности сотрудников по пресечению противоправных 

действий конвоируемых лиц, в том числе, в условиях ограниченного 

пространства. С этой целью с сотрудниками ЛИУ-16 на инструктивных 

занятиях регулярно проводятся тренировки личного состава караула к 

действиям в условиях применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

4.Правовую основу применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками учреждений УИС составляют Закон РФ от 

21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 29–31), УИК РФ (ст. 86), 

федеральные законы от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и от 13 

декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Субъектами применения 

физической силы, специальных средств и оружия являются сотрудники УИС. 

5.Исследование на преддипломной практики показало, что  наиболее 

актуальным в повседневной деятельности караулов по конвоированию 

является ситуация, когда при приеме осужденных (лиц, содержащихся под 

стражей) на обменном пункте лицо, подлежащее конвоированию, 

неправомерно отказывается от конвоирования, данный отказ аргументирует 

необоснованными причинами, отказывается выполнять законные требования 

сотрудников караула и дает основания полагать, что может причинить вред 

окружающим или себе. На наш взгляд, в целях совершенствования тактики 

действий сотрудников по пресечению противоправных действий со стороны 

конвоируемых лиц на уровне НИИ ФСИН необходимо разработать алгоритм 

действий по применению специальных средств (наручники) в условиях 

ограниченного пространства.  
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6.В зависимости от транспортного средства выделяют следующие виды 

конвоирования: железнодорожное, воздушное, на речных и морских судах, 

на автотранспорте.  

7.Система охраны конвоируемых лиц постоянно совершенствуется, 

осуществляется сбор и обобщение передового опыта с целью его внедрения в 

повседневную служебную деятельность, работы в этом направлении не 

прекращаются и отвечают всем современным вызовам. Однако специфика 

службы караулов по железнодорожным маршрутам предполагает 

выполнение сотрудниками служебных задач в течение длительного времени 

в отрыве от пункта постоянной дислокации, что требует тщательного 

подхода к вопросам всестороннего обеспечения караулов, связанным именно 

с методикой подготовки и работы внештатных санинструкторов 

подразделений по конвоированию. Серьезное внимание, особенно в условиях 

пандемии, уделяется обеспечению материально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий при конвоировании в специальном транспорте. 

Должностные лица, осуществляющие проверки службы караулов, обязаны в 

обязательном порядке проводить опрос конвоируемых лиц о наличии жалоб 

и претензий на условия перевозки. 

8.На наш взгляд, интересен опыт некоторых территориальных органов 

УИС по оборудованию специальных автомобилей типа «А3» системами 

видеонаблюдения. Применение этих систем позволяет начальнику караула 

осуществлять постоянный контроль обстановки в кузове автомобиля, а также 

слежение за выполнением часовыми своих обязанностей и поведением 

перевозимых осужденных. В целях совершенствования системы контроля 

службы караулов на установленных маршрутах в ряде регионов уже 

апробирована и успешно используется глобальная система слежения за 

передвижением спецавотомобилей типа «А3». 

Заслуживает внимания передовой опыт комплексного использования 

современных технических средств при выполнении служебных задач по 
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конвоированию, в том числе беспроводных систем видеонаблюдения, 

устанавливаемых на обменных пунктах. 

Считаем, что перспективы развития спецтранспорта в  следующем: 

- дальнейшее повышение комфортабельности размещения личного 

состава, наряду с улучшением условий размещения осужденных, что в 

последнее время особенно актуально в свете требований о соблюдении прав 

человека; 

- дальнейшее совершенствование применяемых на спецавтомобилях 

электронных систем, навигации, доступом к базам данных. 

Более широкое применение на автотранспорте должны получить 

автоматизированные системы мониторинга и архивирования маршрутов 

транспорта, в том числе с помощью спутниковых систем. 

9. Анализ результатов служебной деятельности по конвоированию 

показывает, что в условиях непрерывного рост количества назначаемых 

караулов и перевозимых осужденных и, как следствие повышения нагрузки 

на личный состав успешное выполнение функции конвоирования 

невозможно без поиска новых, эффективных и отвечающих требованиям 

времени форм и методов работы, внедрения в практику службы современных 

технических средств. 

Анализ действующих нормативных правовых актов, а также опыта 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время наряду с положительными наработками существует ряд нерешенных 

проблем в сфере организационно-правового обеспечения, требующих 

своевременного научного и комплексного решения. 

10. Таким образом, решение многих проблемных вопросов, зависит от 

степени разработанности нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют деятельность спецподразделений по конвоированию. При 

отсутствии точной, полной, достаточной правовой базы соответствующего 
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подразделения УИС даже при наличии высококвалифицированного 

персонала справиться с поставленными задачами довольно сложно.  

Что касается иных вопросов конвоирования осужденных, то следует 

отметить, что решение многих проблемных вопросов в рассмотренной сфере 

будет зависеть не только от полноты и объема финансирования уголовно-

исполнительной системы России, но и от степени разработанности 

нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать дальнейшую 

деятельность спецподразделений по конвоированию ФСИН России. Ведь при 

отсутствии нормальной правовой базы соответствующего подразделения 

УИС даже при наличии высококвалифицированного персонала справиться с 

поставленными задачами будет трудно. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что 

совершенствование службы караулов является приоритетным направлением 

ФСИН России. В рамках выпускной квалификационной работы установлено, 

по совершенствованию службы караулов особое внимание уделяется поиску 

новых решений, направленных на:  

- повышение профессиональной готовности личного состава караула;  

- улучшение материально-технического обеспечения. 
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